
 

Особенности Тарифного плана «Кредитная Карта» 

1.1. Тарифы по кредитной линии 

1. Кредитный лимит до 1 000 000 тенге 

2. Ставка вознаграждения по кредиту 19,99% 

3. Годовая эффективная ставка 
вознаграждения 

22,3% 

1.2. Тарифы по Кредитной Карте 

1. Перевыпуск по окончании срока 

действия карты 
0 тенге 

 

2. Перевыпуск при утере или 

повреждении карты 
0 тенге 

 

3. Конверсионные операции 0 тенге  

4. Блокировка карты 0 тенге  

5. Разблокировка карты 0 тенге  

6. Комиссия за обналичивание в кассах 

АО «Kaspi Bank» за счет кредитного 

лимита 

 

0 тенге 
 

 

 

7. Комиссия за обналичивание в 

банкоматах АО «Kaspi Bank» за 

счет кредитного лимита 

 

0 тенге 
 

8. Комиссия за обналичивание в 

банкоматах других банков РК за 

счет кредитного лимита 

 

0 тенге 
 

9. Комиссия за обналичивание в 0 тенге  

 банкоматах за пределами РК за счет 

кредитного лимита 
  

10. Комиссия за обналичивание в 
банкоматах/кассах АО «Kaspi 

Bank» за счет положительного 

остатка 

 

0 тенге 

 

11. Комиссия за обналичивание в 

банкоматах/кассах других банков 

РК за счет положительного остатка 

 

0 тенге 
 

12. Комиссия за обналичивание в 

банкоматах/кассах других банков за 

пределами РК за счет 

положительного остатка 

 
0 тенге 

 

13. Банковское обслуживание/ 

обслуживание основной/ 

дополнительной карты в месяц 

 

15 000 тенге 
 

14. Платеж за товар/работы/услуги с 

использованием карты 
0 тенге 

 

15. Выпуск основной/дополнительной 

карты 
0 тенге 

 

1.2.3. Информационные банковские услуги  

1. Предоставление счет-выписки 

(дубликата) или дополнительной 

счет-выписки по требованию за 

любой расчетный период 

 
0 тенге 

 

2. Запрос баланса через 

банкоматы/POS-терминалы АО 

«Kaspi Bank» 

 

0 тенге 
 

3. Запрос баланса через 

банкоматы/POS-терминалы других 

банков РК 

 

0 тенге 
 



4. Запрос баланса через 

банкоматы/POS-терминалы других 

банков за пределами РК 

 

0 тенге 
 

5. Предоставление выписки за 

произвольный период по 

требованию 

0 тенге  

6. Предоставление архивной выписки 

по требованию 

0 тенге  

7. Мини-выписка в банкомате 0 тенге  

8. Смена PIN-кода в банкомате 0 тенге  

9. Смена PIN-кода в Call Center 0 тенге  

10. Смена PIN-кода на Kaspi.kz. 0 тенге  

 

Особенности Тарифного плана «Кредитная Карта» (с комиссиями, учитываемыми при расчете 

ГЭСВ по займу) 

1.1. Тарифы по кредитной линии 

1. Кредитный лимит до 1 000 000 тенге  

2. Ставка вознаграждения по кредиту 19,99%  

3. Годовая эффективная ставка 

вознаграждения 
55,7% 

4. Комиссия за выдачу займа 1,9% Учитывается при расчете ГЭСВ 

1.2. Тарифы по Кредитной Карте 

1. Перевыпуск по окончании срока 

действия карты 
0 тенге 

 

2. Перевыпуск при утере или 

повреждении карты 
0 тенге 

 

3. Конверсионные операции 0 тенге  

4. Блокировка карты 0 тенге  

5. Разблокировка карты 0 тенге  

6. Комиссия за обналичивание в кассах 

АО «Kaspi Bank» за счет кредитного 

лимита 

 

0 тенге 
 

 

 

7. Комиссия за обналичивание в 

банкоматах АО «Kaspi Bank» за 

счет кредитного лимита 

 

0 тенге 
 

8. Комиссия за обналичивание в 

банкоматах других банков РК за 

счет кредитного лимита 

 

0 тенге 
 

9. Комиссия за обналичивание в 0 тенге  

 банкоматах за пределами РК за счет 

кредитного лимита 
  

10. Комиссия за обналичивание в 
банкоматах/кассах АО «Kaspi 

Bank» за счет положительного 

остатка 

 

0 тенге 

 

11. Комиссия за обналичивание в 

банкоматах/кассах других банков 

РК за счет положительного остатка 

 

0 тенге 
 

12. Комиссия за обналичивание в 

банкоматах/кассах других банков за 

пределами РК за счет 

положительного остатка 

 
0 тенге 

 



13. Банковское обслуживание/ 

обслуживание основной/ 

дополнительной карты в месяц 

 

15 000 тенге 
 

14. Платеж за товар/работы/услуги с 

использованием карты 
0 тенге 

 

15. Выпуск основной/дополнительной 

карты 
0 тенге 

 

1.2.3. Информационные банковские услуги  

1. Предоставление счет-выписки 

(дубликата) или дополнительной 

счет-выписки по требованию за 

любой расчетный период 

 
0 тенге 

 

2. Запрос баланса через 

банкоматы/POS-терминалы АО 

«Kaspi Bank» 

 

0 тенге 
 

3. Запрос баланса через 

банкоматы/POS-терминалы других 

банков РК 

 

0 тенге 
 

4. Запрос баланса через 

банкоматы/POS-терминалы других 

банков за пределами РК 

 

0 тенге 
 

5. Предоставление выписки за 

произвольный период по 

требованию 

0 тенге  

6. Предоставление архивной выписки 

по требованию 

0 тенге  

7. Мини-выписка в банкомате 0 тенге  

8. Смена PIN-кода в банкомате 0 тенге  

9. Смена PIN-кода в Call Center 0 тенге  

10. Смена PIN-кода на Kaspi.kz. 0 тенге  

 



 


